
 

  



 

 

1. Пояснительная записка 
 Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа» -  

нормативно-правовой акт, фиксирующий общий объем нагрузки, максимальный объеи 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Барановская СОШ». 

 Учебный план для I-IV классов разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 года № 373»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03 марта 2011 г.);  

 Приказа Минобрнауки Российской федерации от 18.12.2012 №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК -1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Примерной основной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г №1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 №373»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Барановская 

СОШ»;  

 Устава МБОУ «Барановская СОШ». 



 

 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки. 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком (Приложение 1). Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.  

 Учебный план ориентирован на 33 недели для 1 класса, 34 недели для 2-4 классов,. 

 На основе учебного плана организован учебно-воспитательный процесс для 1-4 

классов по пятидневной учебной неделе, продолжительность урока 45 минут, для 1 класса 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). Начало занятий в 08.00 

часов. 

 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения. 

 Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). Образовательное учреждение  

реализует образовательную программу, используя УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. 

 Перечень учебных предметов по каждой предметной области представлен в 

табличном варианте учебного плана. 

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Важнейшую роль в реализации 

целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка, 

поэтому на изучение русского языка в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю для 

реализации авторской программы по предмету «Русский язык» С.В. Иванова.  Увеличение 

учебных часов проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. В 1-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю. 

 Образовательная область «Иностранный язык». В начальной школе обучающиеся 

изучают английский язык. Количество часов, выделяемых на изучение предмета во 2-4 

классах определяется второй моделью языковой подготовки на базовом уровне – по 2 часа 

в неделю. 

 Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Основными задачами реализации содержания является развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой по 2 часа в неделю в 1-4 классах. Эта 

система обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их 

естественнонаучное и экологическое образование. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколом родительского 



 

 

собрания. В МБОУ «Барановская СОШ» выбран модуль «Основы мировых религиозных 

культур». 

 В учебном плане  образовательная область «Искусство» представлена следующими 

предметами: «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 1-4 классах; «Музыка» - 

по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Обучение в рамках данных предметов направлено на 

развитие у обучающихся творческого мышления через раскрытие их творческой 

индивидуальности. 

 Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Изучение технологии способствует 

формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе по 3 часа в 

неделю в 1-4 классах. Увеличение учебных часов проводится в пределах максимально 

допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Предмет «Физическая культура» направлен на формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов предмета «Русский язык» из обязательной 

части  

2. Формы промежуточной аттестации 
 Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о текущем  контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Барановская СОШ». 

        В соответствии с данным Положением при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется балльная система оценивания в виде отметки. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок. 

       Отметка обучающихся за четверть 2-4 классов выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. 

     Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится на основе 

контрольных  работ по русскому языку, математике, проверки уровня начитанности. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в  рабочей  программе учителя. 

 При проведении  промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов итоговая 

отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между отметками за четверть в соответствии с правилами 

математического округления. 

 Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах. 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Учебный план 

начальное общее образование 

(5 - дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

I II III-А III-Б IV-А IV-Б 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский 

язык 

5* 5* 5* 5* 5* 5* 30 

Литературн

ое чтение 

4 4 4 4 3 3 22 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

- 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 24 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающи

й мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 23 23 23 23 23 136 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

- - - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 23 23 23 23 136 

* На предмет «Русский язык» добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений для реализации авторской программы С.В. Иванова. 

 

 



 

 

 

 

4. Учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам для I-IV классов 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

русский язык  2 2 2 2 

литературное чтение 1,5 1 1 1 

Иностранный язык иностранный язык  0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 0.5 0,5  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   0,5 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология   

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Физическая культура Физическая культура   

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

ИТОГО  8 8 8 8 

 

 Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, 0,25 часа, возможно 

проводить 1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Учебный план (заочная форма обучения) 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

русский язык  3 3 3 3 

литературное чтение 2 2 2 2 

Иностранный язык иностранный язык  1 1 1 

Математика и 

информатика 

математика 4 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   0,5 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология   

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Физическая культура Физическая культура   

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

ВСЕГО  12 12 12 12 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 2 2 2 2 

ИТОГО  14 14 14 14 

 


